
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Решение задач по физике» разработана в соответствии  

с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта   

среднего общего образования, с  учетом соответствующей примерной   

образовательной программы. 

 

    Общая характеристика курса 

Курс предназначен для учащихся 10 - 11 классов, является подготовкой 

школьников к продолжению образования в высших учебных заведениях, дает 

возможность расширить знания учащихся по предмету.  Способствует 

освоению одного из труднейших звеньев учебного процесса – решению  

задач.  

Цели курса: 

 Развитие познавательного интереса к предмету и окружающему миру; 

 Развитие логического мышления; 

 Расширение знаний. 

Задачи курса: 

 Развивать мыслительные операции: анализ и синтез, сравнение, 

обобщение. 

 Усилить основы политехнического образования. 

Формы контроля: 

 Зачет по решению задач. 

 Составление расчетных задач по изученным темам. 

Методические рекомендации для учителя 

Решение задач на уроках физики – одна из форм включения 

политехнического материала в учебный процесс.  

В зависимости от цели и содержания урока, задачи политехнического 

характера составляются  разного типа. 

Решая физические задачи, учащиеся должны иметь представление о том, 

что их работа состоит из трѐх последовательных этапов:  

1) анализа условия задачи (что дано, что требуется найти, как связаны 

между собой данные и искомые величины и т. д.); 

2) собственно решения (составления плана и его осуществление); 

3) анализа результата решения; 



  Главная цель анализа - определить объект (или систему), который 

рассматривается в задаче, установить его начальное и конечное состояние, а 

также явление или процесс, переводящий его из одного состояния в другое, 

выяснить причины изменения состояния и определить вид взаимодействия 

объекта с другими телами (это помогает объяснить физическую ситуацию, 

описанную в условии, и дать еѐ наглядное представление в виде рисунка, 

чертежа, схемы). Заканчивается анализ содержания задачи краткой записью 

условия с помощью буквенных обозначений физических величин 

(обязательно указываются наименования их единиц в системе СИ). 

    Приступая к решению задачи, надо напомнить ученикам о необходимости 

иметь план действий: представлять себе, поиск каких физических величин 

приведѐт к конечной цели. 

     Алгоритм решения физических задач. 

1. Внимательно прочитай и продумай условие задачи.  

2. Запиши условие в буквенном виде.  

3. Вырази все значения в системе СИ.  

4. Выполни рисунок, чертѐж, схему.  

5. Проанализируй, какие физические процессы, явления происходят в 

ситуации, описанной в задаче, выяви те законы (формулы, уравнения), 

которым подчиняются эти процессы, явления.  

6. Запиши формулы законов и реши полученное уравнение или систему 

уравнений относительно искомой величины с целью нахождения 

ответа в общем виде.  

7. Подставь числовые значения величин с наименованием единиц их 

измерения в полученную формулу и вычисли искомую величину.  

8. Проверь решение путѐм действий над именованием единиц, входящих 

в расчѐтную формулу.  

9. Проанализируй реальность полученного результата.  

 

Место курса в учебном плане 

Программа  рассчитана на 70 учебных часов:  

36 часов в 10 классе, 34 часа в 11 классе. 

 

 



Содержание программы 

Точность измерений  

Плотность вещества  

Давление и выталкивающая сила  

Механика  

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. 

Границы ее применения. 

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Координаты. 

Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное 

движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел.Движение тела 

по окружности. Центростремительное ускорение. 

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. 

Второй закон ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Принцип 

относительности Галилея. 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая 

космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. 

Закон Гука. Силы трения. 

Законы сохранения в механике. Работа силы. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и 

для развития космических исследований. 

Статика. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. 

Молекулярная физика  

Основы  молекулярной физики. Размеры и масса молекул. Количество 

вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы 

взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. 

Тепловое движение молекул. Модель идеального газа. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории газа. Уравнение состояния идеального 

газа. Уравнение Менделеева-Клайперона. Газовые законы. Термодинамика. 



Внутренняя энергия. Количество теплоты. Теплоемкость. Изопроцессы. 

Тепловые двигатели. 

 Постоянный электрический ток 

Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрические 

цепи. Последовательное и параллельное соединения  проводников. Работа и 

мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электродинамика  

       Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. 

Правило Ленца. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. 

Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле. 

Колебания и волны  

     Механические колебания. Свободные колебания. Математический 

маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза 

колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 

     Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном 

контуре. Период свободных электрических колебаний. Вынужденные 

колебания. Переменный электрический ток. 

     Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

    Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. 

Оптика  

    Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Формула тонкой линзы. 

Получение изображения с помощью линзы. Светоэлектромагнитные волны. 

Скорость света. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света.  

Основы специальной теории относительности  

     Постулаты теории относительности. Принцип относительности 

Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство и время в 



специальной теории относительности. Релятивистская динамика. Связь 

массы и энергии. 

Квантовая физика  

    Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. 

    Атомная физика. Строение атома. Квантовые постулаты Бора. Модель 

атома водорода по Бору. 

     Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. 

Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Протонно-

нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи 

нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика 

элементарных частиц. 

Тематическое  планирование 

10 класс 

№ 

урока 

                                      Тема Количество 

часов 

1 Физические величины и их измерения. 

Точность измерений и вычислений. 

1 

2 Плотность вещества. Решение качественных 

задач.  

1 

3 Решение задач на тему «Плотность вещества». 1 

4 Механическое движение. Основная задача 

механики. Закон движения.  

1 

5 Решение задач на тему «Относительность 

движения».  

1 

6 Вычисление средней скорости движения.  1 

7 График равномерного движения. Решение 

задач на чтение и построение графиков 

движения.  

1 

8 Инертность тел. Явление инерции. Причины 

изменения скорости тел. Первый закон 

Ньютона. Решение задач. 

1 

9-11 Ускорение при равноускоренном движении. 

Второй закон Ньютона. Основной закон 

равноускоренного движения. Решение задач на 

нахождение скорости и ускорения по закону 

движения.  

3 

12 График равноускоренного движения. Решение 1 



задач на чтение и построение графиков.  

13 Вес тела. Изменение веса при 

равноускоренном движении. Невесомость. 

1 

14 Решение задач на тему «Вес тела 

невесомость».  

1 

15-16 Решение задач на тему «Движение тела под 

действием силы тяжести», «Искусственные 

спутники Земли» 

2 

17 Давление твѐрдых тел, газов и жидкостей. 

Решение качественных задач. 

1 

18 Решение задач на тему «Движение тела под 

действием нескольких сил». 

1 

19 Решение задач на тему «Архимедова сила». 1 

20 Решение задач на тему «Работа и мощность».          1 

21-22 Решение задач на тему «Механическая 

энергия». 

2 

23 . Решение задач на тему «Закон сохранения 

энергии». 

         1 

24-25 . Решение задач на тему «Правило моментов, 

КПД механизмов». 

2 

26 Решение задач на тему «Вычисление 

количества теплоты». 

1 

27 Уравнение теплового баланса. Решение задач. 1 

28-29 Электрический ток. Соединение проводников. 

Решение задач на вычислении сопротивления 

цепи. 

2 

30-31 Решение задач на тему «Законы постоянного 

тока». 

2 

32 Решение задач на тему «Работа и мощность 

тока». 

1 

33 Решение задач на тему «Электрический ток» 1 

34-35 Теория МКТ. Решение задач. 2 

36 Итоговое занятие. 1 

 

 11класс 

№ 

урока 

                                      Тема Количество 

часов 

1 Явление электромагнитной индукции. 

Решение задач. 

1 

2 Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Решение задач. 

1 



3 Основные характеристики гармонических 

колебаний. Решение задач на чтение и 

построение графиков гармонических 

колебаний. 

1 

4 Решение задач на тему «Колебания 

математического маятника и груза на 

пружине». 

1 

5 Решение задач на тему «Длина волны. 

Скорость распространения волн». 

1 

6 Решение задач на тему «Свободные 

электрические  колебания в контуре».  

1 

7 Переменный электрический ток. Решение задач 

на чтение и построение графиков. 

1 

8 Решение задач на тему «Трансформатор» 1 

9 Решение задач на тему «Электромагнитные 

волны» 

1 

10 Решение задач на тему «Прямолинейное 

распространение света». 

1 

11 Решение задач на тему «Закон отражения 

света» 

1 

12 Решение задач на тему «Изображение в 

плоском зеркале».  

1 

13 Решение задач на тему «Закон преломления 

света». 

1 

14 Решение задач на тему «Преломление света в 

плоскопараллельной пластинке и призме». 

1 

15 Построение изображений в линзах.  1 

16 Формула тонкой линзы. Решение задач.  1 

17 Дисперсия света. Решение задач.          1 

18-19 Решение задач на тему «Интерференция 

света». 

2 

20-21  Решение задач на тему «Дифракция света».          2 

22 Релятивистский закон сложения скоростей. 1 



Решение задач. 

23 Относительность промежутков времени и 

расстояний. Решение задач. 

1 

24 Зависимость массы от скорости. Закон 

взаимосвязи массы и энергии . Решение задач. 

1 

25 Фотоэффект. Фотоны. Эффект Комптона. 1 

26-27 Квантовые постулаты Бора. Решение задач  2 

28-29 Методы регистрации заряженных частиц. 

Закон радиоактивного распада. Решение задач. 

2 

30 Решение задач на тему «Радиоактивность. 

Правила смещения». 

1 

31  Решение задач «Состав ядерных ядер. 

Ядерные реакции». 

1 

32 Решение задач на тему «Энергетический выход 

ядерных реакций» 

1 

33 Деление ядер урана. Ядерный реактор. 

Термоядерные реакции. Решение задач. 

1 

34 Итоговое занятие 1 

 

Проверка знаний учащихся 

 Оценка ответов учащихся 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное 

понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, а так же правильное определение 

физических величин, их единиц и способов измерения: правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в 

новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить 

связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям на оценку 5, но дан без использования собственного плана, 

новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз 

использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну 



ошибку или не более двух недочѐтов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются 

отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие 

дальнейшему усвоению вопросов программного материала: умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования 

некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочѐтов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 

негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов; допустил 4-5 

недочѐтов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 

ошибок и недочѐтов чем необходимо для оценки «3». 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на 

один из поставленных вопросов. 

 Оценка контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочѐтов. 

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в 

ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочѐта, не 

более трѐх недочѐтов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочѐтов, не 

более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех 

негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочѐтов, при наличии 4 - 

5 недочѐтов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

Требования к уровню подготовки выпускника 

В результате освоения дисциплины выпускник  должен: 



1) иметь представление: 

 о связи курса с другими дисциплинами ООП и его роли в практической 

деятельности инженерно-технического работника; 

2) знать  

 методы решения задач; 

 правила оформления решения задач в соответствии со стандартами; 

 

3) уметь 

 выполнять лабораторные и исследовательские работы; 

 использовать полученные знания при освоении учебного материала 

последующих дисциплин, а также в последующей инженерной 

деятельности; 

 

Список литературы, рекомендованный для учителя 

 

1. Купернштейн Ю.С., Марон Е.А. Контрольные работы по физике. 10-11 

класс./ А.Е.Марон.- Санкт-Петербург «Специальная литература»,1998. 

2. Лукашик. В. И. Физическая олимпиада. 

3. Лукашик. В. И. Сборник задач по физике. 7-9 класс. 

4. Марон А.Е., Марон Е.А. Учебно-методическое пособие.9класс./Дрофа, 

М. 2004. 

5. Сауров Ю.А. Молекулярная физика. Электродинамика./ 

Ю.А.Бутырский. – М.:Просвещение,1989.-255с. 

6. Тульчинский. М. Е. Сборник качественных задач по физике. 

7. Бакулова Н.В., Заковряшина О.В., Немировская Е.В., Пятаева И.Н. 

Методические указания к лаб. работам / НГТУ, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 


